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В соответствии с Указом 
Президента РФ от 30 марта и 
приказом министра обороны 
РФ с 1 апреля в стране начал-
ся очередной призыв граждан 
на военную службу. Однако, 
в связи с пандемией корона-
вируса внесены коррективы в 
сроки начала работы призыв-
ных комиссий и отправки при-
зывников к месту службы. Как 
организована работа по при-
зыву рассказывает военный ко-
миссар Свердловской области 
генерал-майор запаса Игорь 
Лямин.

— Игорь Евгеньевич, как 
будут сочетаться ограничи-
тельные меры, введенные в 
связи с пандемией с явкой 
в военный комиссариат для 
проведения медицинского 
осмотра призывников?

— Среди первоочередных за-
дач, стоящих перед военными 
комиссариатами — сохранение 
здоровья как молодого попол-
нения, так и медицинских спе-
циалистов и всех, кто проводит 
призыв. Задача непростая, но 
выполнимая. Общение с при-
зывниками, разъяснительная 

работа проводятся по телефо-
ну и даже с использованием 
средств видеосвязи. Поскольку 
многим повестки были вруче-
ны еще в марте, следует лишь 
предусмотреть их явку в зави-
симости от эпидемиологиче-
ской обстановки. Документы 
на призывников поступают к 
нам из медицинских учреж-
дений, медицинские осмотры 
призывников в ряде случаев 
проводились на дому.

— Какие конкретно меры 
принимались и предприни-
маются, чтобы не допустить 

заболеваемость коронавиру-
сом среди новобранцев и ор-
ганизаторов призыва?

— Все призывные пункты 
и сборный пункт обеспечены 
бесконтактными термометра-
ми, бактерицидными облучате-
лями, медицинскими масками, 
дезинфицирующими средства-
ми. Призывникам рекомендо-
вано прибывать в средствах 
защиты органов дыхания, как 
и предусмотрено комплексом 
карантинных мер, иметь при 
себе перчатки, дезинфициру-
ющие салфетки. Посещение 
военных комиссариатов ор-
ганизовано с использованием 
запасных выходов. В ходе ра-
боты с призывниками исклю-
чается прием граждан, не име-
ющих отношения к призыву. 
Внесены изменения в графики 
работы призывных комиссий с 
целью не допустить массового 
пребывания призывников.

На входе в каждый военко-
мат развернуты посты меди-
цинского контроля. Предусмо-
трена дезинфекция дверных 
ручек, выключателей, лестнич-
ных перил, мест общего поль-
зования.

Каждый призывник получает 
направление для сдачи меди-
цинских анализов, в том числе, 
и на коронавирус, и лишь по-
сле получения разрешения от 
медиков прибывает на заседа-
ние призывной комиссии.

— Молодого человека при-
звали. Теперь его путь лежит 
до места службы…

— Да, наша задача не толь-
ко призвать здоровых людей, 
но и доставить их здоровыми 
до воинских частей. Перевоз-
ка призывников на призывные 
пункты и областной сборный 
пункт, начало которой, кста-
ти, запланировано с 20 мая, 
будет осуществляться с ис-
пользованием автотранспорта 
прошедшего дезинфекцион-
ную обработку. Перемещение 

новобранцев общественным 
транспортом исключено. Для 
находящихся на сборном пун-
кте предусмотрена барьерная 
термометрия — измерение 
температуры три раза в день, 
бактерицидная обработка по-
мещений и их проветривание 
— семь раз в день.

За время нахождения на об-
ластном сборном пункте при-
зывники пройдут еще одно, 
повторное, тестирование на 
коронавирус, результаты кото-
рого будут готовы в течении 
суток. Передвигаться на от-

крытом воздухе, находиться 
в местах скопления людей на 
вокзалах и в аэропортах воин-
ские команды будут только в 
медицинских масках. Мы так-
же ограничили традицию, ког-
да родственники и друзья при-
ходят провожать призывников, 
убывающих к месту службы.

— Что будет, если призыв-
ник попробует уклониться, 
ссылаясь на заболевание ко-
ронавирусом?

— Выстроенная система 
проверки здоровья исключа-
ет такую возможность. Если 
в ходе призывной комиссии 
молодой человек сделает та-
кое заявление, его немедленно 
направят на повторное обсле-
дование, истину быстро уста-
новят, призывника накажут. 
Но я не думаю, что среди се-
годняшних призывников най-
дутся столь безответственные 
люди.

Подготовил  
Андрей Двинянинов.

Дисциплина 
против «короны»

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

33 молодых арамильца 
пополнят в весенний 
призыв состав 
Вооруженных Сил России.

Цифра»

В связи с подтвердив-
шимся случаем заболе-
вания короновирусной 
инфекции (2019-nCov) 
среди сотрудников 
ГИБДД, а также в це-
лях обеспечения охра-
ны здоровья граждан, 
сотрудников и работ-
ников ОВД С 14 МАЯ 
2020 Года и до особого 
распоряжения в РЭО 
ГИБДД МОЯ МВД Рос-
сии «Сысертский» ПРЕ-
КРАЩЕН приём заяв-
лений на регистрацию 
транспортных средств 
и выдачу водительских 
удостоверений.

Предоставление го-
сударственных услуг 
по регистрации транс-
портных средств бу-
дет осуществляться по 
адресу: г. Екатеринбург, 
проезд Водительский, 
20. Обмен водитель-
ских удостоверений 
по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Чкалова, 1. 
По всем возникающим 
вопросам можно об-
ращаться по телефо-
ну:8(343)269-77-19.

Уважаемые 
заявители!!!В первых числах апре-

ля 2020 года в Арамили  
стартовал второй этап  
Мастерской городских 
проектов. Это многопла-
новое мероприятие про-
водится при поддержке 
Фонда президентских 
грантов и направлено на 
поддержку предпринима-
тельства и проектной де-
ятельности среди зрелого 
населения. Работа ведется 
на территории трех го-
родских округов Сверд-
ловской области: Ара-
мильский, Березовский и  
Заречный. Задача второго 
этапа – оказать практиче-
скую помощь авторам и 
участников проектов. 

Проектная занятость 
– пока еще не самое при-
вычное явление. Мы при-
выкли работать долго и 
на одном  месте. Но все 
меняется. Одна из задач 
«Мастерской городских 
проектов» – показать, что 
проект как особая форма 
трудовой занятости тоже 
может быть полезна и 
уместна. Именно проект 
может стать  началом сво-
его дела или внесет  но-
визну и творчество в уже 
знакомую деятельность. 

Да, это не навсегда, но 
плюс проектной деятель-
ности - в свободе выбора 
и возможности совмещать 
участие в нескольких про-
ектах в разных ролях. 

Сопровождение  участ-
ников оказывали  высо-
коквалифицированные 
специалисты, эксперты в 
области проектного управ-
ления и начала своего дела 
из Екатеринбурга. Задача 
рабочих групп в городах – 
стать организаторами всех 
встреч, носителями новой 
философии трудовой за-
нятости.

Проекты были самые 
разнообразные: масштаб-
ные и простые, локаль-
ные, но всегда важные для 
конкретных потребите-
лей. Они  находились на 
разных стадиях реализа-
ции, от начальной до за-
вершающей. 

Авторы проектов полу-
чили реальную инфор-
мационную и консульта-
ционную поддержку со 
стороны куратора, Дроз-
довой Н.С.

Одна  группа  работа-
ла  в рамках программы 
«Превращаем идею в до-
ходное дело», это пятине-

дельное сопровождение 
по изучению и внедрению 
пошагового алгоритма 
начала своего дела. Осо-
бенностью группы в г. 
Арамиль оказалось преоб-
ладание социально-значи-
мых городских проектов. 

Другая  группа была 
сформирована из людей 
старшего возраста, которые 
хотят участвовать в различ-
ных проектах в качестве 
партнеров или исполните-
лей. Каждой участник имел 
возможность получать бес-
платные личные консульта-
ции и поучаствовать в груп-
повых встречах, обсуждать  
вопросы   адаптации и реа-
лизации его роли в проекте.

Стоит особо отметить 
условия, в которых про-
исходила работа второго 
этапа. Его начало совпало 
с  введением режима са-
моизоляции. Это повлек-
ло за собой ограничение 
на личные встречи и  на 
работу. Но практические  
занятия  «Мастерской го-
родских проектов» дали 
возможность провести это 
время с пользой.  Общие 
и персональные  встречи 
проводились онлайн:  на 
платформе zoom и в ви-

део-чатах ватсап. Освобо-
дившее время было потра-
чено  на изучение новой 
для многих сферы. А раз-
нообразные домашние за-
дания не оставляли места 
хандре и тревоге. Напро-
тив, пройдя за пять не-
дель путь от конкретиза-
ции идеи до конкретного  
плана действий,  каждый 
участник почувствовал в 
себе силы и уверенность 
для реализации не только 
обсуждаемого проекта, но 
и для профессионального 
роста в целом.

Мальцева Татьяна Ива-
новна: «Мы очень благо-
дарны Наталье Сергеев-
не, что она появилась в 
нашей жизни во время 
самоизоляции. Работа над 
проектом не дает  вздох-
нуть и начать себя жалеть, 
отвлекает от негативной 
информации и направляет 
мысли в правильном на-
правлении. Очень своев-
ременна наша встреча!»

Мухатдинова Людми-
ла Васильевна: «Были 
идеи, мысли, материалы, 
а вот представления, как 
из этого сделать Проект, 
не хватало. С помощью 
метод-обучения и вы-

полнения практических 
заданий по алгоритму с 
обучением, наставлением 
и кураторством Натальи, 
получился реальный про-
дукт. Кроме того, ситуация 
с коронавирусом, сподвиг-
ла нас к общению только 
виртуально, что дало нам 
возможность в освоении 
новых технологий : обще-
ние через новые соц. сети, 
составление электронных 
опросников. . .»

Куратор проекта по 
Арамильскому городско-
му округу Дроздова На-
талья Сергеевна: «Очень 
интересно было наблю-
дать, как люди проходи-
ли этот путь от первона-
чальной растерянности  
в новой для себя сфере 
проектной деятельности 
к четкому пониманию 
идеи, образа потребителя, 
необходимых ресурсов и 
конкретному плану дей-
ствий. Я очень рада, что 
стала частью этого яркого  
пути!»

Пряникова И.В. 
Лидер рабочей группы 

проекта «Арамиль. 
Мастерская городских 

проектов».

Открытие новых возможностей


